
 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА» 

УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение 
План 

Редакция: 1 

Страница 1 из 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель УМО по направлению 

подготовки – Здравоохранение МОН РК  

 ____________________ Нургожин Т.С. 

«___» ____________2021г. 

ПЛАН 

работы ГУП  программ фармацевтического образования на 2021-2022 учебный год 

 

№. Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Согласование с вузами списка участников ГУП, комитетов ГУП и представителей 

стейкхолдеров 

октябрь АО ЮКМА  

ВУЗЫ 

2 Обсуждение вопросов разработки программ дополнительного образования декабрь АО ЮКМА  

ВУЗЫ 

3 Обсуждение вопросов внесения изменений в профессиональный стандарт «Фармацевтическая 

деятельность» 

январь АО ЮКМА  

ВУЗЫ 

3 1. Обсуждение результатов  встреч с представителями рынка труда. 

2. Обсуждение вопросов привлечения высококвалифицированных практических работников 

отрасли к чтению лекций и/или проведению иных типов учебных занятий, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий 

февраль АО ЮКМА 

ВУЗы 

4 Развитие внутренней академической мобильности обучающихся и ППС среди вузов март АО ЮКМА 

ВУЗы 

6 Увеличение количества дисциплин и (или) кредитов, компонентов по выбору в образовательных 

программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры по темам, регламентирующим 

внедрение и развитие GxP в Республике Казахстан и ЕАЭС на основе обратной связи 

работодателей, в частности – производителей лекарственных средств 

март Университет 

ВШОЗ 

ВУЗы 

7 Совершенствование системы оценки учебных достижений и независимой оценки, сертификация 

выпускников и практических работников в сфере фармацевтической деятельности 

апрель Председатели 

Комитетов 

8 Организация профессиональных конкурсов, включая олимпиады обучающихся по 

специальностям ГУП 

апрель КазМУ 
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Руководитель проекта    Ибрагимова А.Г. 

10 Издание учебников, учебно-методических пособий, учебных пособий, методических указаний, 

формирование единого подхода к определению основной литературы образовательной 

программы 

май АО МУА 

Председатель 

Комитета 

Клинической 

фармации  

ВУЗы 

11 Развитие партнерских взаимоотношений ВУЗов по написанию и реализации научных грантов 

Увеличение количества совместных публикаций ППС ВУЗов в журналах, рекомендованных 

ККСОН МОН РК, а также в SCOPUS, Web of science 

май АО ЮКМА 

ВУЗы 

ЮКМА 

Заместитель 

Комитета 

управление 

качеством в 

фармации 

12 Согласование экспертизы, рецензирования, учебников, учебных пособий, учебных изданий 

разного уровня по курируемым направлениям подготовки кадров с высшим, послевузовским и 

дополнительным образованием; 

По мере 

обращения 

(готовности 

результатов 

экспертизы) 

Председатели 

Комитетов 

17 Публикация материалов о деятельности ГУП на сайте базового вуза Постоянно  АО ЮКМА 

Председатель 

ГУП 

18 Отчет ГУП за 2021-2022 уч.г. июнь АО ЮКМА 


